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ЁР !пс.
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3аводы-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0з813з0

тшоАукция

[1ортативнь:е компьютерь! (шо1еьоок сопрц1е0 модели [Р|,!-!1 28 с торговой маркой пр

([т:!аркетинговь:е наименования и блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 0з81330)
6ерийнь:й вь:пуск

коАтнвэАтс 8471 з0 000 0

1ехнических регламентов таможенного союза'
тР тс 004/201 '1 "Ф безопасности низковольтного оборудования'';

тР тс о2о!2о1 1 "3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь!ААн !{А основАнии

!пг

протоколов испь\тании"
ш9 329-эР/17 от 19'06.2017г'
Росспш'0001.21 !\|3{0);
ш9 177тп-0121 от'19.06.20'17г.
Фтчета об анализе состояния
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ил ооо <!-]ентр [:1спьгтаний) (Атгестат рег. }"|е РА.Р0.2'1АФ06);
производства ш9 Асп-250/2017 от 26.05'2017г-

Аопо^нитв^ьнАя инФ оРмАц}б[
6рок олу;бь:, условия и сроки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации.
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Ёаименования и обозначения применённь!х стандартов

гост |вс 60950-1-2014 оборудование информационнь!х технологий требования безопасности
с{асть 1 Фбщие требован ия

стандарт в целом
гост 30805.22-2013 (с!5Рв 22:2006| €овместимость технических средств эл е ктрома гн итная
оборудование информационнь!х тех1]ологий Радиопомехи индустриальнь!е нормь! и методь!
измерений
Раздель: 4-6
гост с!5Рк 24-2013 €овместимость технических средств электромагнитная Фборудование
информационнь!х технологий устойчивость к электромагнитнь!м помехам' 1ребования и методь!
испь!тани й.

Раздел 5

гост 30804.3.2-2013 (!Ёс 61000-3-2:2009) совместимость технических средств эл ектром а гн итная
3миссия гармонических составляющих тока техничеокими средствами с потребляемь!м током не
более '6 А {в одной фазе1 Ё|ормь; , методь| ис16|-а|ии
Раздель] 5 и 7
гост з0804.3.3-2013 (!Ёс 6'! 000_3-3:2008) совместимость технических средств электромагнитная
Фгранинение изменений напряжения колебаний напряжения и фликера в низковольтньх системах
электроонабжения общего назначения 1ехнические средства с потребляемь;м током не более ']6 А
(в од*ой фазе) годклюнаемь!е к злектр./ческои сети гри несоблюдении о.]ределеннб!х условии
подьлючеаия Ёормь: и методо! '^спь ]аний
Раздел 5

за водь!-изготовители

1. !шувштЁс (сношсо!шс) сокРокАт1ош шо 66 шЁ5т о!$тк!ст 2шо ко ' $нАР!шсвА
о!$тп!ст сношсо!шс 4013з1' Р.к сп1па' китай

|!|а ркети н говь:е наименования портативнь!х компьк)теров
(шо1еьоок согпр0!ег) модели тРш-!128 с торговой маркой [р

нР Ёшуу 1 3 !_ар|ор Рс
нР Ёшуу |ар|ор
нР Ёшуу [ар|ор 13-уухххуу
нР Бшуу [ар{ор 131-уухххуу

х = 0_9 или пробел
у = А-/ или пробел
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